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упРАвлшнив ФвдвРАльной слу}{{Бь1
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижвгоРодской оБлАсти и РшспуБликв мАРийэл
(}правление Россельхознадзора

по Ёиясегородской области и Республике Р1арий 3л)

пРикАз
0б установлении карантинной фитосанитарной

зонь! и караптинного фитосанитарного ре)[шма по карантинному объекту
_ больйому нёрному еловому усачу (Р[опос}па|пц5 цгцэзоу! !'|зс|п.)

на территории Республики Р1арий 3л

.' *, ,{? ) 20|2г. ж' /{|€-Р00

Б связи с вь1явлением при проведении контрольнь1х карантиннь1х

фитосанитарнь|х обследований заражени'1 территории них{него склада

хранени'1 лесоматери€}лов ооо <<1{аскад>> карантиннь1м вреднь1м

организмом больтшим нёрньтм еловь1м усачом (1!1опос}:а1пц5 цгцзвоу1

Р|вс}:.), 'что подтверждено свидетельством карантинной экспертизь1

испь1тательной лаборатории Ф[Б} <<Ёижегородский референтньтй центр
Россельхознадзора> - ф |270 от 22.08.20|2 г. на основании статьи 6

Федерального закона Российской Федерации от |5.07.2000 г. ]\гр 99 _ Ф3 (о
карантине растений>>, |{оложения об 9правлении Федеральной службьт по

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ёиэкегородской о6ласти и
Республике &1арий 3л, утверя{деннь1м |!риказом Федеральной слух<бьт по
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 09.04.2008 г. }[р 96,||риказа
1!1инистерства сельского хозяйства РФ от 26.|2.2007 г. }гч 67з (об
утверт(дении перечня карантинньтх объектов), |[риказа 1!1инистерства

сельского хозяйства РФ от 1'з.02.2008 г. ]\ъ 4з (об установлеъ1и|1 и

упразднении карантинной фитосанитарной зонь|' установлени!о и отмене
кар антинно го фито с анитарного режима, о н€}пох{е нии и снятии кар антина),

пРикА3ь!вА}Ф:

1. 9становить карантиннуто фитосанитарну[о зону и карантинньлй

фитосанитарньтй ре)ким по больтпому нёрному еловому уоачу
(1!1опос}тагпц5 цп]$5от| Р!вс}т.) в щаницах ния{него склада ФФФ <<1{аскад>>,

на площади 0,5 га (буферн|ая 3она 7975 га), располох{енного в п.1{расньтй

€текловар, ул.Р\аяковского' д. 8а, мо <йоркинский муниципальньтй

район> Республики 1!1арий 3л.
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2. !твердить план меропри'{тий ло борьбе с карантиннь1м объектом
вредителем леса _ больтпому тёрному еловому усачу (1!1опос1тшпц5 цгцвзоу!
Р|вс}:.), лок€1лизации и ликвидации его очагов (|[рилохсёние).

3. Фтделу надзора в области карантина растений (|{озину и.и.)
направить представление о н€]"л1о}кении карантина по больтшому нёрному
еловому усачу (йопос1та1пц5 цгцзвоу! Р|зс}т.) в орган исполнительной
власти Республики Р1арий 3л.

4. 14нформировать }ориди(теских лиц и грах(дан Республики |1арий
3л через средства массовой информации о введении ощанинений у1

принимаемь|х мерах по локализации и лу|квидации очага (онагов)
карантинного объекта.

5. 1(отттроль за исполнением прик€ва оставля1о за собой.

Руков одитель !пр авления и.и.Аваутин



|{рило;кение к прик[шу }правления
Россельхознадзора по }йх<егородской области

' !: ц|есгц6лике йарий 3л
от <, /ь$ >> !,г'{|\$| 2012г'ж" {![г'г'т-

|!лан мероприятий по борьбе с карантиннь[м объектом вредителем леса _
больпшим чёрнь!м еловь|м усачом (Р[опос[ла!пц5 цгш5зот! Р|вс}л.),

локализации и ликвидации его очага

]\ъ

п/л
Ёаименование меро приятий €роки

иополнения
Фтветственнь1е
иополнители

1 [{роведение систематического
карантинного фитосанитарного
обследования леоонасаждений, мест
складирования леооматери,ш1ов

|{остоянно ооо <<1{аокад>>

2. Фнищать лесосеки от порубочнь1х остатков
и овоевременно вь1возить древесину из
леоа в целях ее защить1 от заселения
вредителями

[{оотоянно ооо <<1{аокад>>

-̂). Ёе хранить неокореннуто древеоину в
меотах заготовки в теплое время года (с 1

мая по 1 сентября)

Бесенне _
летний
период

ооо <1(аскад>

4. Фсушествлять регулярну[о очистку
территорий, мест складиро вания,
переработки и отщузки от порубонньтх
остатков. [1орубоннь1е оотатки оя{игать о
собл}одением щебо ваний правил поэкарной
безопаснооти.

|{остоянно ооо <<1{аокад>>

5. Ёе допускать концентрации древеоинь]
зимней и летней заготовки на складах.

[[оотоянно ооо <<1{аокад>>

6. Фчистить г{рилегатощие территории в
радиусе не менее 100 м отзахламленнооти
отходами лесоматери€!"лов до нач,|"ла
маооового лета вредителей леса.

[{остоянно ооо <<(аскад>

7. [[роизводить отщузку за предель1
карантинной фитосанитарной зонь1
леооматериа.]тов' имегощих г{овре)кдения
отволовь1ми вредителями' р{шре1пается
после их окорения и обеззара}!<ива|1утя
методами су11|ки или [а3ации.

|1остоянно ооо <<1{аскад>>

8. Фоуществлять вь|воз лесоматерис|']1ов за
предель1 Республи ки \х|щий 3л при
на]|ичи'1 карантинного сертификата.

|[оотоянно ооо <<(аскад>


